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Lancés en 2001, les cours d'apprentissage à la langue 
française accueillent en moyenne une
à chaque séance. (Photo archives DNA 

Pour zoomer, cliquez sur une image 
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Cours, les lundis et vendredis, de 14 h à 16 h ou de 17 h à 19 h. Renseignements à 
la mairie de Villé. Tél: 03 88 57 11 57. Les inscriptions peuvent se faire tout au long 
de l'année. 

Édition du Mer 21 mars 2007 

*��#��������4

�	�(���	�$�������

*����
�����4��	

�����������	�����'��4���	���
���	������


3�����������������

3����������4���	�(���$

���	�������������

F	������'���'��

%�����������N�F��'	���
���

O
�������*�	
���(����

&��	���'(����$����	��

8�����
�����������'	����������:��	����	
	�
���
�����<��

��	$���	��

+	������'����

5���'	���������������?��

������
�	���P��Q

&�������������	

F�	�'	
�����

R��9���	��������

5�$��
����

����/D�	�������	����5��

���������$	���

��	$���	��

����	������������	�
�

��	$���	��

��	$���	��

����	
��������

���
	�����

��	$���	��

��	$���	��

*�
?���

5�����������������'�

������������������

S�*����?����+�����������%��	
��!�.  T�

�����
���	�
������	��	���������������������������������������	���������� �����


�!"#!
""$%��&�!!'''(��(�	!������!��������!
""$"#
�)���""*$+#(%���


